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ИНСТРУМЕНТЫ  
И СПОСОБЫ КОММУНИКАЦИИ СРЕДИ  

ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ ИЗ КЫРГЫЗСТАНА

В статье рассматривается структура коммуникаций в среде трудовых 
мигрантов из Кыргызстана в России, возникшая в последние годы в связи 
с развитием коммуникационных систем. Ставится вопрос о влиянии этой 
структуры коммуникации на миграционную политику России, адаптацию 
и интеграцию мигрантов в России.

Особое внимание уделяется влиянию мобильного интернета в Кыргыз-
стане на развитие структуры коммуникаций среди трудовых мигрантов. 

Ключевые слова: трудовая миграция, коммуникации, интернет, адап-
тации.

В миграционной политике России весьма сильно недооценивается фак-
тор коммуникации в среде трудовых мигрантов, приехавших в Россию. Если 
рассмотреть документы, связанные с миграционной политикой, то окажет-
ся, что в них этот важный вопрос даже не упоминается, не говоря уже о вы-
делении его в качестве существенного для взаимоотношений с трудовыми 
мигрантами. Недавние инциденты с массовыми драками трудовых мигран-
тов в Москве продемонстрировали, что недооценка этого фактора весьма 
опасна и может угрожать общественной безопасности [6. С. 40-47]. При-
мер Евросоюза, особенно Франции и Германии, показывает, что пущенная 
на самотек проблема коммуникации с мигрантами способна вызвать серьез-
ные социальные и даже политические проблемы [2. С. 85-90].

Можно предполагать, что сложилось предубеждение в том, что трудовые 
мигранты представляют собой атомизированную массу, которая не имеет 
своей внутренней структуры, внутренней коммуникации и каких-то элемен-
тов самоорганизации. Также сложилось предубеждение в том, что трудовые 
мигранты фактически изолированы в коммуникационном отношении как 
от своей родины, так и от общества принимающего государства. Эти пред-
убеждения почти не формулируются, и их существование можно выявить 
лишь по совершенному умолчанию этой немаловажной проблемы.
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Исторический анализ миграционной политики в России, а также раз-
вития средств коммуникации показал, что в начале трудовой миграции 
в Россию, которое пришлось на начало 2000-х годов, трудовые мигранты 
из стран Центральной Азии действительно были изолированы в коммуника-
ционном отношении и от страны выезда, и от принимающего государства; 
в последнем случае во многом потому, что сложная и запутанная система 
регистрации, действовавшая в России в то время, часто вынуждала трудо-
вых мигрантов становиться нелегалами.

Однако развитие средств коммуникации, и особенно сотовой связи и мо-
бильного интернета резко изменили положение с коммуникациями в среде 
трудовых мигрантов. По данным опросов граждан Кыргызстана, прибыв-
ших в Россию с целью трудоустройства, проводимых в рамках редакци-
онной работы портала Kginfo.ru, при участии ряда правозащитных орга-
низаций, сложилась картина возникновения в среде мигрантов развитой 
и сложно структурированной системы коммуникаций.

Вопрос о развитии новых медиа и их влиянии на общество пока еще из-
учен достаточно слабо и поверхностно, хотя значимые работы на эту тему, 
в частности, по оценке влияния новых медиа на общество, появились уже 
несколько лет назад [5. С. 67-75]. Поэтому представляет значительный ин-
терес изучение вопроса, какими средствами коммуникации и медиа пользу-
ются трудовые мигранты.

Особенность Кыргызстана состоит в том, что в республике мобильный 
интернет по своему развитию опережает интернет, предоставляемый про-
вайдерами по системе магистральных линий оптоволоконной связи (ино-
гда называемый также «стационарным» Интернетом; хотя это определение 
условно, поскольку точка подключения к системе оптоволоконной связи 
может обслуживать также мобильные устройства). В 2019 году, по оценкам 
Всемирного банка, Интернет в Кыргызстане использовали 38% населения, 
тогда как в России – 82,6% населения (или 95,9 млн человек). Охват Интер-
нетом в Кыргызстане примерно на десять лет отстает от России.

Но при этом Кыргызстан очень быстро осваивал сотовую связь. По дан-
ным Национального статистического комитета КР, количество абонентов 
сотовой связи уже в 2015 году достигло 7 млн, а в 2018 году достигло при-
мерно 7,7 млн; тогда как население Кыргызстана в 2015 году составляло 
5,9 млн человек, а в 2018 году – 6,3 млн человек. Таким образом, количество 
абонентов составляло в 2016 году 118%, а в 2018 году 130% к численности 
населения, что говорит о том, что в 2018 году примерно у трети населения 
Кыргызстана было по два сотовых номера. В 2020 году, как сообщил Наци-
ональный статистический комитет КР, 99% жителей республики были охва-
чены сотовой связью, из которых 70% имели доступ к 4G Интернету. 64% 
пользователей Интернета имели скорость передачи данных свыше 10 Мбит/
сек [3]. В среднем пользователь мобильного интернета в Кыргызстане по-
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требляет 20 Гб траффика; стоимость мобильного интернета в республика 
самая дешевая среди стран СНГ – 15 центов за 1 Мб [1].

Основная часть пользователей Интернета в Кыргызстане представляет 
собой молодежь в возрасте от 15 до 28 лет (82% пользователей), то есть 
именно та часть населения республики, которая наиболее активно включа-
ется в миграционные процессы. Совершенно очевидно, что трудовые ми-
гранты, хорошо освоившие Интернет у себя на родине, используют эти на-
выки и во время пребывания в России.

Смартфон, обеспечивающий одновременно сотовую связь, подклю-
чение к мобильному Интернету, качественную фото- и видеосъемку, стал 
главным средством коммуникации в среде трудовых мигрантов из Кыргыз-
стана в России.

Для этой коммуникации характерны следующие особенности. 
Во-первых, пользователи мобильной сотовой связи больше склонны 

к использованию мессенджеров (WhatsApp, Telegram и другие), а также 
социальных сетей. В мессенджерах пользователи связаны между собой 
посредством специальной программы, устанавливаемой на смартфоне, ко-
торый агрегирует сообщения, пересылаемые между абонентами сотовой 
связи, а не обращением к серверу, где хранится та или иная веб-страница. 
Опросы показали, что молодые кыргызстанцы воспринимают понятие «сайт 
в Интернете» не так, как в России. Если в России «сайт» – это веб-страница, 
размещенная на сервере, доступ к которой обеспечивается через Интернет, 
то для кыргызстанцев «сайт» – это группа в мессенджере или социальной 
сети, которой они пользуются на смартфоне.

Необходимо также подчеркнуть, что, как правило, мессенджеры обме-
ниваются зашифрованной информацией, потому для спецслужб и правоох-
ранительных органов получение информации из мессенджеров затруднено.

Во-вторых, трудовые мигранты из Кыргызстана с помощью смартфона 
и мобильного интернета поддерживают активные связи со своими родствен-
никами, оставшимися на родине, а также объединяются в группы в мессен-
джерах или соцсетях по земляческому признаку; например, выходцы из од-
ного города или района, реже села. Земляческие связи используются для 
получения информации (прибытие в Россию, регистрация, поиск жилья, 
трудоустройство, медпомощь и т.д.), для взаимопомощи, вплоть для уча-
стия в массовой драке.

Помимо земляческих групп и чатов в мессенджерах или социальных се-
тях, есть также группы различных общественных, правозащитных и диаспо-
ральных организаций, а также официальных представителей Кыргызстана 
в России, в частности страницы посольства и посла в Facebook. Опреде-
ленную роль в коммуникациях в среде трудовых мигрантов играют личные 
страницы некоторых политиков, например, страница бывшего премьер-ми-
нистра Кыргызстана Феликса Кулова в Facebook. Между этими страницами 
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и группами есть обмен информацией в виде перепоста (дублирования) со-
общений или активных ссылок.

В-третьих, коммуникация в группах в мессенджерах, в социальных се-
тях и других каналах информационного обмена ведется в основном на кыр-
гызском языке, поскольку граждане Кыргызстана в возрасте до 30 лет уже 
довольно плохо владеют русским языком. По данным опроса 2015 года, тру-
довые мигранты из стран Центральной Азии в возрасте до 24 лет (то есть, 
до 30 лет в 2021 году) владели русским языком в полной мере – 17%, ча-
стично – 57% и не владели – 26% [4. С. 67]. У более старших возрастов доля 
лиц, не владеющих русским языком, была очень невелика – 2-3%. Молодые 
трудовые мигранты из Кыргызстана используют русский язык лишь для 
трудовой деятельности, а между собой общаются на родном языке.

Информационный оборот в этой системе коммуникаций в среде трудо-
вых мигрантов очень быстрый. Наиболее важные и интересные сообщения 
распространяются в течение нескольких часов; путем дублирования во мно-
гих группах и чатах охватывают огромную аудиторию, в десятки и сотни 
тысяч человек. Точное измерение аудитории, к сожалению, трудноосуще-
ствимо в силу технических особенностей программного обеспечения.

Исходя из этого, необходимо изменить представление о коммуникации 
в среде трудовых мигрантов из Кыргызстана в России:

1. Трудовые мигранты более не являются разобщенными и атомизиро-
ванными, изолированными в коммуникационном отношении.

2. Активное использование мобильного Интернета позволяет им соз-
дать и поддерживать развитую и многоуровневую систему внутренней ком-
муникации и обмена информацией.

3. Используемые средства и способы коммуникации позволяют среде 
трудовых мигрантов структурироваться и оформляться в определенные со-
циальные структуры (почти не изученные), вплоть до элементов самоуправ-
ления. Можно проследить влияние этих социально-коммуникационных 
структур на положение трудовых мигрантов; к примеру, мигранты начина-
ют избегать мест трудоустройства с невыгодными условиями или с грубы-
ми нарушениями трудовых прав наемного работника.

4. В этой системе коммуникаций возникают лидеры мнений, которые 
начинают играть организующую роль в среде мигрантов.

5. Различные общественные организации и политики, причем как на-
ходящиеся в России, так и в Кыргызстане, получают возможность влияния 
на среду трудовых мигрантов, пребывающих в России. 

Без учета этих недавно возникших особенностей коммуникации в среде 
трудовых мигрантов, а также постепенно оформляющихся социально-ком-
муникационных структур, миграционная политика России не в силах реа-
лизовать многие задачи; к примеру, задачи адаптации и интеграции трудо-
вых мигрантов из Кыргызстана в России.
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Отдельно стоит сказать, что принципиальная открытость подобной си-
стемы коммуникации, возможность включения в нее агентов террористи-
ческих организаций или враждебных России политиков, может привести 
к тому, что среда трудовых мигрантов из Кыргызстана в России может стать 
более обособленной от российского общества и более враждебной к рос-
сийским гражданам и России как государству.

Таким образом, коммуникационное взаимодействие с трудовыми ми-
грантами из Кыргызстана, пребывающими в Россию, становится важной 
частью миграционной политики России, и немаловажной частью политики 
обеспечения безопасности. 
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MEANS AND METHODS OF COMMUNICATIONS 
AMONG LABOR MIGRANTS FROM KYRGYZSTAN

This article is devoted to the question of a structure of communication among 
the labor migrants from Kyrgyzstan in Russia. This communicative structure ap-
peared in time of several years before in connection with development of com-
munication. An influence of this communicative systems on migration policy of 
Russia, adaptation and integration of migrants in Russia is called into question.

An influence of mobile Internet in Kyrgyzstan on development of structure of 
communication among labor migrants is under special attention. 
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